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От имени Национального объединения участников 
строительной индустрии и от себя лично приветствую 
организаторов, участников и гостей международных 
выставок RosBuild 2019 и «Мир стекла  -  2019», а также 
форума «Светопрозрачные конструкции . Окна . Фасады» 
и международной конференции «Малоэтажная Россия», 
которые состоятся в рамках Российской строительной 
недели со 2 по 5 апреля в «Экспоцентре» на Красной 
Пресне .
Проведение одной из крупнейших в мире выставок по 
производству и переработке стекла «Мир стекла - 2019» 
совместно со специализированной выставкой по строи-
тельству Rosbuild 2019 в сочетании с широкой деловой 
программой может стать удачным инструментом для тес-
ного взаимодействия архитекторов, проектировщиков, 
конструкторов, строителей, девелоперов с производите-
лями строительных материалов, органами федеральной 
и региональной власти в целях продвижения новых 
отечественных разработок на российский рынок, а также 
поможет придать импульс развитию жилищного строи-
тельства в России .
Строительный комплекс играет ведущую роль в россий-
ской экономике . Его развитие крайне важно для модер-
низации отечественной экономики, обеспечения эконо-
мического роста и прежде всего создания благоприятных 
условий для жизни наших граждан .
Национальное объединение участников строительной 
индустрии особое внимание уделяет совершенствова-
нию законодательства о техническом регулировании 
в  целях внедрения инновационных технологий и мате-
риалов и создания оптимальных условий для развития 
строительной отрасли .
Предстоящая Российская строительная неделя  -  2019      
и  ее насыщенная деловая программа предоставят воз-
можность для поиска партнеров из смежных отраслей, 
интенсивного обмена мнениями по актуальным вопро-
сам проектирования и строительства, создадут благо-
приятные условия для развития рынка в целом .
Желаю участникам и гостям выставок Rosbuild 2019, 
«Мир стекла  -  2019», форума «Светопрозрачные кон-
струкции . Окна . Фасады» и международной конферен-
ции «Малоэтажная Россия» успешной и плодотворной 
работы, воплощения в жизнь планов, конструктивного 
общения и перспективных контактов на благо развития 
строительного комплекса России!
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On behalf of the National Association of Construction 
Industry Participants and myself, I would like to wel-
come the organisers, exhibitors and visitors to the Mir 
Stekla 2019 and RosBuild 2019 international exhibitions, 
Translucent Structures . Windows . Facades international 
forum and Low-Rise Russia 2019 international conference 
running within Russian Construction Week at Expocentre 
Fairgrounds on 2–5 April 2019 .  
The co-location of one of the world’s largest glass trade 
shows, Mir Stekla 2019, with RosBuild 2019 and other 
related events can become a successful tool for closer 
cooperation of architects, designers, engineers, builders 
and developers with manufacturers of building materials, 
Russian federal and regional authorities for promotion 
of new Russian developments in the domestic market . It 
will also help to boost the development of the housing 
construction in Russia . 
The construction industry plays a leading role in the 
Russian economy . Its development is essential to the 
economy’s modernization, securing the economic growth 
and, first of all, creation of favourable living conditions for 
the Russian citizens .    
The National Association of Construction Industry 
Participants pays special attention to improvement of 
legislation related to technical regulations on introduction 
of innovative technologies and materials, and creation of 
favourable conditions for development of the construc-
tion industry . 
The coming Russian Construction Week 2019 and its many 
supporting events will offer every opportunity to look for 
partners in allied industry sectors, exchange experience 
and opinions on the most relevant issues of design and 
construction, and create favourable conditions for the 
market development as a whole . 
Let me wish the exhibitors and visitors to RosBuild 2019, 
Mir Stekla 2019, Translucent Structures . Windows . Facades 
forum and Low-Rise Russia conference successful and 
fruitful work, implementation of plans, rewarding net-
working and promising contacts for the benefit of the 
Russian construction industry . 
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